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Политический диалог: 
современная ситуация

После восстановления в 1991 г. советско/рос-
сийско-саудовских дипломатических отноше-
ний двустороннее взаимодействие не отлича-
лось стабильностью. Этапы тесных контактов 
сменялись периодами спада и взаимными 
обвинениями2, в частности в связи с транс-
формационными процессами в арабском 
мире в 2011–2012 гг. Если по процессам 
в  Египте и Тунисе наблюдается совпадение 
позиций, то ситуацию в Сирии Москва 
и  Эр-Рияд оценивают по-разному, поскольку 
их разделяют подходы к политике Ирана. 
Кроме того, Эр-Рияд поддержал Катар и ОАЭ, 
которые содействовали падению режима 
М. Каддафи. 

Состоявшаяся в июне 2015 г. в Санкт-Петербурге 
встреча президента Владимира Путина с заме-
стителем наследника престола и министром 
обороны принцем Мухаммедом бен Салманом 
(как и с королем Салманом в ноябре того 
же года в Анталье) могла бы послужить пред-
посылкой к преодолению кризиса. Однако 
военная операция России в Сирии сорвала 
наметившуюся тенденцию. Обвиняя Россию 
в  исламофобии, часть саудовских богословов 
призвала к джихаду3. Встреча В. Путина 
и  Мухаммеда бен Салмана в октябре 2015 г. 
в Сочи не привела к сближению позиций.

Тем не менее расхождения в сфере политиче-
ских контактов носят ограниченный характер 
и не влияют на нейтралитет саудитов по про-
блемам Крыма и антироссийских санкций, 
к которым Саудовская Аравия не присоедини-
лась.

Позиции обеих стран совпадают по вопросу 
разрешения ближневосточного конфликта на 
основе принципа «двух государств». Основой 
внутрисирийского урегулирования они счи-
тают коммюнике июньской конференции 
2012  г. «Женева-1». Россия поддерживала 
связи с ведущими группами «умеренной» 
оппозиции еще до начала операции ВКС РФ 
в Сирии. Укреплению российско-саудовского 
сближения способствовало решение Москвы 
воздержаться при голосовании в Совете Без-
опасности ООН по резолюции 2216 по Йемену. 
Несмотря на существующие разногласия, 
Москва и Эр-Рияд едины в отношении стаби-
лизации ситуации в Ливане и в Ираке.

Возможности для стратегических отношений 
России и Саудовской Аравии 
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Российский совет по международным делам

Активная внешняя политика России на Ближнем Востоке носит многовекторный характер, 
что диктует необходимость выстраивания с влиятельными региональными акторами отно-
шений, близких к стратегическим. Создание партнерства с Саудовской Аравией – комплексная 
задача России. Саудовская Аравия – лидер Совета сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива (ССАГПЗ), серьезный игрок, наряду с Россией, на мировом рынке нефти. 
Преобразования как в регионе, так и в мире, а также провозглашение Саудовской Аравией 
в  апреле 2016 г. курса социально-экономической трансформации «Видение Королевства Сау-
довская Аравия 2030 года»1 открывают перед двумя государствами новые возможности.

1 Здесь и далее: Руайя Аль-Мамляка Аль-Арабийя Ас-Саудийя: 2030 (Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030). 25.04.2016. 
URL: http://vision2030.gov.sa/ar/node/125

2 Косач Г.Г. Российско-саудовские отношения: политический аспект. 1990–2015 гг. М.: Институт Ближнего Востока, 2016. С. 3–103.
3 Косач Г.Г. Правый сектор друзей Сирии. 21.10.2015. URL: http://www.ng.ru/facts/2015-10-21/6_siria.html.

Совместная борьба с терроризмом 
и  экстремизмом – одно из важнейших 
направлений двустороннего сотрудни-
чества. 

В феврале 2005 г. Москва поддержала саудов-
скую инициативу о создании под эгидой ООН 
международного центра по борьбе с терро-
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ризмом. В 2011 г. инициатива обрела черты 
Контртеррористического центра ООН, осу-
ществляющего Глобальную контртеррористи-
ческую стратегию при участии России. Обе 
страны видят в группировках «Исламское 
государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра», как 
и в «Аль-Каиде», источник терроризма, регио-
нальной нестабильности и угрозу междуна-
родной безопасности.

По итогам IV заседания стратегического диа-
лога Россия – ССАГПЗ, состоявшегося в мае 
2016 г. в Москве, было принято совместное 
заявление, отразившее намерение сторон 
продолжать коллективную борьбу с терро-
ризмом, реализуя Глобальную контртеррори-
стическую стратегию ООН. Участники заседа-
ния приветствовали предложение В. Путина о 
формировании широкого антитеррористиче-
ского фронта на основе Устава ООН, действу-
ющего в тесной координации с региональ-
ными державами. Идентичная позиция была 
выражена в отношении «исламской коали-
ции», а также поддержки взаимодействия Рос-
сии с международной коалицией по борьбе 
с  ИГ, куда входят и государства ССАГПЗ4. 
Вы ступая на совместной пресс-конференции 
с  министром иностранных дел РФ С. Лавро-
вым, глава саудовской дипломатии А. Аль-
Джубейр заявил, что он и его коллеги из 
ССАГПЗ видят в России страну-соседа, с кото-
рой необходимо координировать свои дей-
ствия5.

Расхождения Москвы и Эр-Рияда по 
иранскому вопросу не мешают им высту-
пать за превращение зоны Персидского 
залива, как и Ближнего Востока в целом, 
в регион, свободный от оружия массо-
вого поражения, при одновременном 
признании права всех его государств на 
мирное использование ядерной энергии. 

Курс на трансформацию хозяйственной 
жизни, становление экономики инвести-
ций, заложенный в программе «Видение 
2030», способен активизировать дву-
стороннее сотрудничество.

4 Совместное заявление четвертого раунда министерского стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ). Москва, 26 мая 2016. URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2294986

5 Лавров юшид би джухуд Ас-Саудийя ли ташкиль вафд аль-муарада ас-сурийя (Лавров приветствует усилия Саудовской Аравии по созданию 
делегации сирийской оппозиции). 27.05.2016. URL: http://aawsat.com/home/article/649656

6 Выступление на встрече с представителями деловых кругов Саудовской Аравии. 12.02.2007. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24037
7 В этом разделе используются данные и некоторые положения неопубликованной работы, предоставленной А.О. Филоником

в январе 2016 г. саудовско-иранских диплома-
тических связей), Эр-Рияд считает, что эта ини-
циатива обретет основу, если Тегеран будет 
проводить курс добрососедства и невмеша-
тельства. Пока Саудовская Аравия будет 
видеть в Иране стратегического противника, 
идея всеобъемлющей системы безопасности 
в зоне Персидского залива будет ею отвер-
гаться.

Экономические и торговые 
аспекты сотрудничества

Встречаясь в феврале 2007 г. в Эр-Рияде 
с  представителями деловых кругов, В. Путин 
отметил, что торгово-экономические отноше-
ния двух стран характеризуются «очень 
небольшими цифрами»6. К началу 2016 г. доля 
России в саудовском внешнеторговом обо-
роте составляла не более 0,2%7. В общем объ-
еме торговли преобладает российский экс-
порт. Российские инвестиции в экономику 
Саудовской Аравии незначительны, а саудов-
ские в российскую отсутствуют.

В числе приоритетов данной программы – 
создание оборонной промышленности 
(в  первую очередь авиационного кластера), 
развитие горнорудной и обрабатывающей 
отраслей, инфраструктурное и гражданское 
строительство, атомная энергетика, совер-
шенствование финансовой сферы, туризм, 
культура, спорт и охрана окружающей среды. 
Предполагается, что начинания в этих обла-
стях будут реализовываться во взаимодей-
ствии с миром.

В правовом отношении Россия готова уча-
ствовать в осуществлении этой программы. 
Еще в ноябре 1994 г. было заключено Гене-
ральное соглашение между Правительством 

Не принимая предложение России включить 
Иран в систему безопасности в зоне Персид-
ского залива (особенно после разрыва 
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Несмотря на то, что энергетический 
кризис вынуждает страны усиливать 
взаимную конкуренцию, они не теряют 
способности консультироваться по 
вопросам производства и сбыта углево-
дородного сырья.

Тенденция на диверсификацию воен-
но-технических связей Королевства 
налицо, а акцент «Видения 2030» на 
создание оборонной промышленности 
предполагает открытость саудовского 
рынка (пример – контракты с Украи-
ной11) для иностранных инвестиций, 
в  том числе в производство комплек-
тую щих для военной авиации.

8 Ситт иттифакийят тутавидж зияра вали вали аль-ахд ас-саудий иля Русия (Шесть соглашений увенчали визит саудовского заместителя наследника 
престола в Россию). 19.06.2015. URL: http://aawsat.com/home/article/387151/6

9 «Стройтрансгаз» и Saudi Oger подписали соглашение о создании консорциума. 13.03.2003. URL: http://www.oilcapital.ru/industry/76877.html
10 Ответы на вопросы российских журналистов по завершении визитов в страны Ближнего Востока. 13.02.2007. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/

24041
11 Saudi Arabia to Build Planes with Ukraine’s Antonov. 07.05.2015. URL: http://www.reuters.com/article/us-saudi-ukraine-airplane-idUSKBN0NS1J320150507

Российской Федерации и Правительством 
Королевства Саудовская Аравия, подписан 
договор о межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техни-
ческому сотрудничеству. В ходе визита 
В.  Путина в Эр-Рияд в феврале 2007 г. были 
подписаны соглашения о взаимодействии 
в области добычи и переработки энергоноси-
телей, транспортной инфраструктуры, кос-
моса, атомной энергетики, металлургии. Пра-
вовая база сотрудничества была дополнена 
новыми договоренностями, достигнутыми 
в  Санкт-Петербурге: соглашением о мирном 
использовании ядерной энергии и тремя 
меморандумами – о совместных намерениях 
в области космоса, о совместных намерениях 
в области строительства, о порядке придания 
эффективности совместной комиссии по 
военно-техническому сотрудничеству. Сто-
роны приняли также программы сотрудниче-
ства в сфере энергетики и в сфере инвести-
ций8.

Российское бизнес-сообщество – государ-
ственные компании, крупные корпорации, 
малое и среднее предпринимательство – 
имеет опыт взаимодействия с саудовской сто-
роной. Это относится и к рынку нефти.

С 2000 г. российские ракетоносители вывели 
на орбиту 14 саудовских спутников связи 
и  дистанционного зондирования земли. 
«Роскосмос» и Центр науки и техники Эр-Рияда 
занимаются подготовкой соглашений об 
исследовании космического пространства 
и использовании системы ГЛОНАСС.

На саудовском рынке присутствуют россий-
ские компании «ЛУКОЙЛ» и «Стройтрансгаз». 
Если «ЛУКОЙЛ» имел контракт на разведку 
и  разработку нефти в рамках совместного 

c  «Saudi Arabia Energy Ltd.» предприятия 
LUKSAR, то «Стройтрансгаз» создал консор-
циум с «Saudi Oger» и участвует в строитель-
стве воднотранспортной системы для юго-
западных провинций Королевства9. Условия 
этого соглашения позволяют «Стройтранс-
газу» принимать участие в реализации проек-
тов в третьих странах, в том числе в государ-
ствах Ближнего Востока и Африки. Речь может 
идти о проекте строительства моста над Крас-
ным морем и развития Синая, в отношении 
которого российская компания ведет пере-
говоры с заинтересованными саудовскими 
партнерами.

Обладая опытом военно-технического сотруд-
ничества с Кувейтом (начало 2000-х годов) 
и  ОАЭ, Москва стремилась распространить 
его на Саудовскую Аравию. Однако после 
посещения Эр-Рияда российский президент 
отметил, что это чувствительная область, 
о которой можно будет говорить после заклю-
чения контрактов10. Контракты до сих пор не 
подписаны, несмотря на активное обсужде-
ние вопроса о поставках Эр-Рияду «Исканде-
ров» и систем С-400. Причинами отказа сауди-
тов от их заключения стали позиция России по 
Сирии и российско-иранское военное сотруд-
ничество. Как показали визиты в Вашингтон 
короля Салмана (в сентябре 2015 г.) и принца 
Мухаммеда бен Салмана (в июне 2016 г.), 
Эр-Рияд ориентируется на сотрудничество 
в военно-технической сфере и сфере высоких 
технологий с Соединенными Штатами.

Это не означает, что у России отсутствуют пер-
спективы в этой области.
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Углубление военно-технических контактов 
России со странами ССАГПЗ послужит стиму-
лом к росту заинтересованности саудитов 
в связях с Москвой.

ССАГПЗ может содействовать повышению 
роли российского бизнеса в реализации круп-
номасштабных инфраструктурных проектов. 
Провозглашенные Советом планы по объеди-
нению электросистем, как и проект прокладки 
связывающих государства-члены железных 
дорог, должны рассматриваться как потенци-
альный вариант расширения российского 
экономического присутствия в Саудовской 
Аравии. В пользу возможности расширения 
сферы хозяйственного взаимодействия Рос-
сии с аравийскими странами говорит и акцент 
программы «Видение 2030» на развитие атом-
ной энергетики с поставками электроэнергии 
в государства ССАГПЗ. Контракт с одной из 
стран Совета способен вывести Россию на 
саудовский рынок.

Сотрудничая с Эр-Риядом, Москва не может 
не учитывать тех положений «Видения 2030», 
которые связаны с экологией. Россия обла-
дает важнейшими ресурсами – землей 
и водой. Российские компании могли бы быть 
представлены в экспорте и производстве 
сельскохозяйственной продукции при инве-
стировании саудовцев на территории России. 
В Королевство экспортируются зерновые, 
крупный и мелкий рогатый скот, молочная 
продукция. Такое взаимодействие позволило 
бы Саудовской Аравии экономить собствен-
ные водные ресурсы. В качестве примера 
можно привести совместное предприятие 
SAHO-MENA, которое было создано в 2012 г. 
группой компаний «Сибирский аграрный хол-
динг» (г. Новосибирск) и саудовской «Najd 
Investments Ltd.» (г. Дубай) и специализирова-
лось на производстве и поставках россий-
ского зерна12.

Кризис 2008–2009 гг. усилил внимание 
к исламскому банкингу, продемонстрировав-
шему большую устойчивость своих институ-
тов к колебаниям финансовых рынков. Учиты-
вая роль Саудовской Аравии в этой сфере и ее 
способность направлять в нее крупные капи-

талы, а также значительную долю мусульман 
в структуре населения, Москва может разви-
вать контакты с Эр-Риядом и в этом направле-
нии. Это тем более перспективно, что входя-
щий в структуру Организации Исламского 
сотрудничества (ОИС) Исламский банк разви-
тия, частично присутствующий в Татарстане 
и  Башкортостане, заинтересован в углубле-
нии сотрудничества с Россией13.

12 САХО будет поставлять сибирское зерно на Ближний Восток. 14.12.2012. URL: http://sib.fm/news/2012/12/14/sakho-budet-postavljat-sibirskoe-zerno-
na-blizhnij-vostok

13 С надеждой на исламский банк... 16.06.2015. URL: http://islam-today.ru/obsestvo/islamskie-fi nansy/s-nadezdoj-na-islamskij-bank
14 Ар-Рияд ва Моску: кафазат иктисадийя ляфита (Эр-Рияд и Москва: заметное экономическое сближение). 24.11.2015. URL: http://www.aleqt.com/

2015/11/24/article_1008984.html

Привлекательность исламских бан-
ков для России связана с тем, что они 
инвестируют не в биржевые операции, 
а в инфраструктуру. Отсутствие зако-
нодательных актов, разрешающих 
включать положения шариата в финан-
совую сферу и регулирование рынка 
ценных бумаг, тормозит движение 
в данном направлении.

Российско-саудовский Деловой совет, создан-
ный в мае 2005 г., направляет усилия на рас-
ширение сотрудничества малого и среднего 
бизнеса двух стран. Этому содействует и биз-
нес-форум «Россия – Исламский мир», вклю-
чающий страны ОИС. Проведение роуд шоу 
российских компаний и регионов, в том числе 
«мусульманских» республик, в Саудовской 
Аравии и саудовских выставок-форумов 
ин вестиционных и деловых возможностей 
в  России – одно из направлений делового 
сотрудничества. В Ассоциации саудовских 
торгово-промышленных палат подчеркивают 
важность преодоления разногласий и плодот-
ворного экономического взаимодействия14.

Либерализация рынка инвестиций Коро-
левства изменила положение иностран-
ного малого и среднего бизнеса. Было от-
менено обязательное условие, согласно 
которому главой создаваемого предприя-
тия должен был быть саудовский гражданин, 
а норма представительства саудовского 
капитала в проекте должна была составлять 
51%. Облегчая предпринимателям доступ 
к финансовым ресурсам, саудовская сторона 
содействует получению кредита на произ-
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15 Doing Business in Saudi Arabia. L.: HLB International, 2012. P. 7–14. URL: https://issuu.com/enterpriseeuropenetwork-spbru/docs/saudi_arabia_-_saudi_
arabia2012?layout=http://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&e=1793686/1554203

16 Московская соборная мечеть открыта после реконструкции. 23.09.2015. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50351
17 Арефьев А.Р., Шереги Ф.Э. Иностранные студенты в российских вузах. Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Центр 

социологических исследований, 2014. С. 72. URL: http://www.socioprognoz.ru/fi les/File/2014/full.pdf

Фактор ислама, представленный Сове-
том муфтиев России и другими духов-
ными управлениями, – важный элемент 
развития российско-саудовских связей. 

водственные проекты под 1% годовых 
сроком на 15 лет15. Однако российское пред-
принимательство мало представлено на сау-
довском рынке, а саудовское в России отсут-
ствует.

Тем не менее можно привести два примера 
успешной адаптации российского бизнеса 
к  условиям Саудовской Аравии: компания 
ЭКОС выиграла тендер на комплексную рекон-
струкцию очистных сооружений Эр-Рияда, 
а  «Лаборатория Касперского» вошла на сау-
довский рынок через рынки ОАЭ и Катара. 
Оба примера доказывают, что российско-сау-
довское сотрудничество может быть успеш-
ным при опоре на небольшие компании, 
связанные с инновационными разработками 
и стартап-проектами.

Культурно-гуманитарные 
аспекты сотрудничества

Одно из направлений российско-саудовских 
контактов – межпарламентское взаимодей-
ствие. В Государственной Думе РФ действует 
депутатская группа по связям с парламентами 
Королевства Саудовская Аравия и Королев-
ства Бахрейн. Комитет Совета Федерации по 
международным делам развивает отношения 
с Комитетом по международным делам Кон-
сультативного совета КСА, одна из комиссий 
которого отвечает за связи с органами зако-
нодательной власти постсоветских государств 
Европы, включая Россию.

Взаимодействие России и Саудовской Аравии 
предполагает развитие контактов с ОИС. 
С  2006 г. Группа стратегического видения 
«Россия – Исламский мир» занимается межци-
вилизационным и межрелигиозным диалогом 
в качестве одного из направлений саудовской 
и российской внешней политики. В октябре 
2008 г. одно из заседаний Группы прошло 
в Джидде. После принятия В. Путиным реше-
ния о возобновлении ее деятельности оче-
редное заседание состоялось в июне 2015 г. 
в  Москве и было посвящено обсуждению 
вопроса о роли ислама в борьбе с террориз-
мом.

Однако в контексте двусторонних отношений 
роль ислама приобретает амбивалентный 
характер в силу того, что трансграничность 
этого вероисповедания воспринимается как 
канал распространения «экстремистских» 
воззрений и практик. Потенциал мусульман-
ских духовных управлений еще более сузился 
после событий «арабской весны», когда ИГ 
и  «Джабхат ан-Нусра» стали восприниматься 
как итог политики саудитов. Руководство Рос-
сии выдвинуло идею воссоздания отечествен-
ной мусульманской школы и системы религи-
озного образования16, ограничивая контакты 
российских граждан и их саудовских (и зару-
бежных) единоверцев.

Превращение культуры, образования и межу-
ниверситетского общения в поле взаимного 
сотрудничества сдерживалось курсом Коро-
левства на сохранение «традиционных» основ 
жизни общества. В период «исламского ренес-
санса» в России 1990-х годов и становления 
мусульманских учебных заведений Саудов-
ская Аравия стала привлекательной для рос-
сийских студентов-мусульман. В дальнейшем 
их число снижалось, что отвечало курсу госу-
дарства на ограничение выезда для получе-
ния образования в зарубежных исламских 
центрах и ориентации на обучение в России. 
Несмотря на высокую степень образователь-
ной мобильности саудовских студентов, их 
число в России минимально17.

«Видение 2030» может изменить сложившу-
юся ситуацию. Провозглашая курс на станов-
ление современного образования в сотрудни-
честве с ведущими университетами мира, 
программа нацелена на увеличение числа 
студентов, обучающихся за пределами 
страны. Она предполагает превращение сау-
довских учебных заведений в «источник зна-
ния» для граждан арабского и мусульман-
ского мира. Российские университеты могут 
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стать интересны саудовским студентам. 
Однако предусмотренное системой высшего 
образования КСА положение об обязательно-
сти изучения «исламских наук», которое не 
отменяет и «Видение 2030», ограничит при-
сутствие россиян в саудовских университетах 
(даже для совершенствования в арабском 
языке) студентами-мусульманами.

В связи с диверсификацией внешнепо-
литических и внешнеэкономических 
связей растет заинтересованность 
в  изучении иностранных языков, в том 
числе и русского. С 2006 г. его преподают 
в эр-риядском Университете им. короля 
Сауда.

Взаимодействие двух стран в области инфор-
мации и культуры находится на стадии ста-
новления. Только в ходе визита В. Путина 
в  Эр-Рияд было достигнуто соглашение 
о  сотрудничестве между информационными 
агентствами России и КСА, позволившее 
открыть в Эр-Рияде представительства РИА 
Новости и арабской версии «Russia Today». 
В  Саудовской Аравии не знают российских 
деятелей культуры. Однако открытие много-
численных культурных площадок, развитие 
музейного дела и спорта в рамках программы 
«Видение 2030» может изменить положение 
к лучшему. Вместе с тем акцент на сохранение 
саудовской арабо-мусульманской идентично-
сти неизбежно ограничит контакты деятелями 
культуры мусульманского происхождения 
и наследием мусульманских народов России.

Положения программы «Видение 2030» 
о  сохранении саудовских памятников доис-
ламской и исламской культуры и об открыто-
сти миру связаны с развитием туристической 
отрасли. Саудовская Аравия стремится стать 
привлекательной для иностранных туристов, 
а саудовские граждане заинтересованы в рас-
ширении своих представлений о других стра-
нах. В связи с этим можно говорить о перспек-
тивах российско-саудовского взаимодействия 
в области туризма.

Выводы

Российско-саудовские связи не стали страте-
гическими. Далеки они и от того, чтобы быть 
устойчивыми и многосторонними. На их раз-
витие влияет история отношений двух стран, 
в которой важную роль играет взгляд каждой 
из сторон на тот или иной аспект курса дру-
гой стороны. Отсутствие доверия затрудняет 
взаимодействие в решении региональных 
проблем. Несмотря на сложный характер сау-
довско-американских отношений, Россия 
видит в  Саудовской Аравии «заповедное 
поле» Запада. Саудовский партнер трактует 
действия России как проявление исламофо-
бии.

Российское присутствие на Ближнем Вос-
токе  – учитываемая Эр-Риядом реальность. 
Сегодня оно сопряжено с союзническими 
отношениями с Ираном и действующим 
сирийским правительством. Считая обе эти 
силы противником своих устремлений, 
Эр-Рияд видит в Сирии поле политического 
конфликта с Москвой. Влияние этого кон-
фликта на иные сферы двусторонних отноше-
ний несомненно. Все же эти разногласия, 
несмотря на глубину, не могут стать, как пока-
зывает опыт саудовско-китайских связей, пре-
пятствием для взаимовыгодных двусторонних 
контактов. В этом заинтересованы обе сто-
роны.

Стремление саудовских деловых кругов 
к  интенсификации отношений с Россией 
определяется курсом Эр-Рияда на диверси-
фикацию внешнеэкономических связей. 
Россия, в свою очередь, ищет новые сферы 
контактов, находясь в условиях экономиче-
ской изоляции. Хотя заинтересованность 
в  сближении пока далека от воплощения, 
а  разногласия снижают эффективность 
достигнутых договоренностей, потенциал 
этого сближения не исчерпан, а перспек-
тивы его раскрытия значительны. Движение 
навстречу друг другу может способствовать 
возникновению предпосылок для становле-
ния стратегических отношений между двумя 
странами.
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На пути к установлению взаимовыгодных связей необходимо устранить препятствия в виде 
политических разногласий. Это касается внутрисирийского конфликта, который требует от 
России большей координации действий с Эр-Риядом (и ССАГПЗ) в борьбе с ИГ и восстанов-
ления контактов с «умеренными» группами сирийской оппозиции. Отказ от квалификации 
некоторых членов поддерживаемого Эр-Риядом Высшего переговорного комитета в качестве 
«террористических» не противоречит поддержке тех «умеренных» группировок, которые 
входят в «Московский список» и «Каирскую платформу». В рамках линии на сохранение 
сирийской государственности России следует учитывать саудовские интересы, акцентируя 
внимание на совпадении позиций (обе стороны признают важность достижения националь-
ного примирения), и создавать условия для политического транзита. 

Отношения с Ираном должны рассматриваться Москвой как фактор обеспечения стабиль-
ности Ближнего Востока и зоны Персидского залива. Сохранение статус-кво, осуждение 
действий, направленных на провоцирование антигосударственной деятельности конфес-
сиональных меньшинств в странах ССАГПЗ, вмешательства иранского Корпуса стражей 
исламской революции и связанных с ним военизированных формирований в Сирии, Ираке 
и Йемене – все это позволит снизить уровень саудовских опасений, касающихся «российской 
поддержки» Ирана. Совместное заявление IV встречи стратегического диалога «Россия  – 
ССАГПЗ» подтвердило желание Москвы двигаться в этом направлении.

Российское исламское сообщество – важнейший фактор углубления контактов между 
Россией и КСА. Это связано не только с тем, что Саудовская Аравия заинтересована в поддер-
жании прямых связей с этим сообществом, но и с тем, что оно способно продемонстрировать 
Эр-Рияду уникальность опыта межнационального и межрелигиозного сотрудничества 
и  толерантности в России. Присоединение к ОИС предоставило российскому исламу воз-
можность стать не только мостом между Россией и миром ислама, но и образцом в решении 
коренных проблем этого мира. Задача российского руководства – провести грань между 
противодействием экстремизму, с одной стороны, и поддержкой всесторонних связей 
российских мусульман с их единоверцами, с другой. Размытость этой грани − повод для 
обвинений России в исламофобии.

Диверсификация и либерализация внешнеэкономических связей Саудовской Аравии могут 
способствовать переходу двусторонних хозяйственных отношений на более высокий уро-
вень. Однако для завоевания позиций на саудовском рынке России потребуются мастерство 
и способность предложить конкурентоспособные товары и услуги в самых разных областях, 
таких как космос, атомная энергетика, сельское хозяйство и т.п. Перспективным представ-
ляется оказание услуг в создании саудовской оборонной промышленности, в том числе 
на основе кооперирования с иными экономическими контрагентами. Сопряжение усилий 
сторон должно осуществляться только на основе условий, оговоренных соглашениями 
и контрактами. Речь при этом должна идти и о сфере малого и среднего бизнеса, где сосре-
доточен потенциал современных технологий и инновационных стартапов. В равной мере 
это относится и к развитию связей в сферах культуры, образования, спорта и туризма. 
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